
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

от  25 февраля  2022 г.                                  №  87 

 

г.Костомукша 

 

О создании рабочей группы по обеспечению проведения 

общероссийского онлайн голосования граждан по выбору 

общественных территорий в целях реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды на территории Костомукшского 

городского округа» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа»: 

 

1. В целях подготовки к общероссийскому голосованию по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, создать рабочую группу в 

следующем составе: 

С.Н. Новгородов – глава Костомукшского городского округа; 

Е.М. Соболева – председатель Совета Костомукшского городского округа; 

Е.П. Рудак – начальник отдела строительства и ремонтов администрации 

Костомукшского городского округа; 

Н.М. Евдокимова – главный специалист отдела строительства и ремонтов 

администрации Костомукшского городского округа; 

З.В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 

Л.С. Железняк – начальник управления городского коммунального хозяйства 

администрации Костомукшского городского округа; 

О.А. Шаманская – депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Н.Н. Герасимчук - депутат Совета Костомукшского городского округа; 

В.Н. Яцевич - депутат Совета Костомукшского городского округа; 

Ю.П. Новик – директор МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека 

Костомукшского городского округа»; 

С.Н. Муравьева - депутат Совета Костомукшского городского округа; 



 

3. Распоряжение администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2021 

года № 65 « О создании рабочей группы по обеспечению проведения общероссийского 

онлайн голосования граждан по выбору общественных территорий в целях реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» - признать утратившим силу.  

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                               С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________________________ 
Разослать: Дело-1, ОСиР-1, Совет КГО-1, МКУ «МА и ЦБ КГО»-1 

Н.М. Евдокимова 


